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���0����"������	���	��	��	��	������,��	���	�	����'��������.,1��&�;����'�<��������//	������	�������"	��	����	/	����������	����
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- �	�����	�������������0���	2	�	����	�"	��	��	�0�����2	�	�5������������������	���	�������	�0�������"	������2��	��	���<��	�
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��������������� ��� ���	�	�5� �������	��'� ��	� ��������	� �	�	�	� �� �	�	��	'� /�������� 	��	��"	��	� ������ ��������	� �0���� �	�
�	�	��"	�������0�����	��������'������������	�5���������	�������	�	��������	��
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0�����������������/	�	��C�
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$�� &�#� ��&��� *�*� ��%�*� ��#� ��*(� �*�#� ���� ���(� ���(*� �#�&� ���%%�

��� &�(� ��&�+� +��� ��%��� ��*� ��++� �+��� ���#� ���*� ���*&� �&��� ���&��

���� (��� ��&�� +�#� ��%&� �#�� ��#�%� �+�+� ��*� �#��� ���+(� �(�*� ���(��

���� (�� ��&#�� +�(� ��%%�� �#�(� ��#�� ���&� ��%� �%�� ���+� �+�%� ���*��

� �
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$#3 ������
��	���:
��
�����
�
�8�7�����������������������
�

�

)�������/�����	����
	���<�����	����������	����9�
��9��-	��������������������	�������	���"	��	��	//�����	=�

- �����	����	����/���������<��	��	0����0�������������������������������	���������0���������	�H��	����

- �����	����	����/���������<��	��	0����0�������������������������0�	�	������������������������	����A�	�����������

�������	��	�'����2	���������'��

- �����	����	����/���������<��	��	0���	���'������	����	�0���	��	�������"	������/	��	���0���	���������	���	��������������	��

/��"	����	��������	�0	���	��

�

���������������	�������	����	��	�������"	�����������������<��0�����	��/�����	����0�����������

9�����������������'�����	�����	�	�0��2���	�	�����	�	������	���������
	��'��������	��	�������������	�0��������/��3����������	����	�

��/��	���	�����	��-��3������	�����0����'������:'���	�/��3����	����	��	������������'�����	����	���������0��������	�����

�

$#- ���	�	�
����
����9���������

�

�������	���	���	�
	���<��������������������0�������������	����������-����������������������-9#��������������	�
	��'�	��0���	������'��	�

������	��0����	�	�5��������/	�������7��	��������9���	�	������	�������'�	�����'��-<�	�����������	�.������

8�-������ �����	�� �	� �	�����"�� ��"	������ <� ��� "������ "�����
� �#$�-� A ��
�B'� ���� �������� ����"	�7
������ �� 1������� ���

��������������0�����$��7B�����������	���	������������	�
	�����

)��"������ 
7�����
�����������	��	�����	��	���	����������0������	���������"	�������������	�� ����������)	2���5��

�������	����
����9������������	�����������	������	���	������������	����������������	=�

$ ����.���7A�	���C�

$ ���A�	���7H��	��C�

$ ��(�
	��7$0	���C�

$ ��+�
	��7���2	���C�

$ ���A�	���7$��
��	���	�$����

$ �*����������
����������7$0	�����

B��������������0��"	���������	� �	0���O�����2���'� 	��3������ 	��	������0��� 	�� ��������������	� �����	� �����	� �2	���	� ���� ����	���	��

����������
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. �%�������%%��� (��������������/���

�

��� 	���������	���	�����	������	�������� ���	��	����<������������������������	��	�� ���	��	��������.��	2���"	�����U����*;��#�

�����%;��;���*�����00�������������,	�����1��	���������������������.��	2���"	�����U�%+������;��;�����

 ������	�������� ���-���"	���'� 	�� ����� �+��%����*� �	� <� ������� 0������ �-9��	���	��� ���� ������� $���	"	� ������  ���	��	�� ���

	������������	�������.	�	������������	��������9����	�5�9�2	�����	���������	�����	��������	�	���������	����-���"	�������� �� '�0���

������/����������	���	��00	�����������"	�������� �� ��������������	��	�����	�0	?��	������	���������������/����"�����������	=�

7�1	������"	����������������������3��C�

7�������"	�����������	�����������	����������	��00��

7�$	������	����	��	���!�	�/���������������

�

������	���������	������"	����������������������3��'�������/����"�������	���"	��������������	�	��	��"	��	��0����	��=�

- �� �������� �%�����%�����%��������*�%���%��%'��� ���� �%�����%��.��%'����-������%

- 
�����)���� �%��% ���� ���%��%��%'�  �%�����%.�� �%���%�����%����%

- ������%���,�� �,�%��%������'������%��� �' ����%����%�������������%��%���,�%��'������� �%

- 
�  ��������%��%'����%��������!������ �%��%-�,���%��%���,�%�� ��,�� �%��%��!� �%��!���%

- 
�)��������% �����% ��.��% ���% '���% �  ��,��'�% �� ��,�� �% ���'�� ���+% ��% ���*�% ���% ' ����� �% ��% �����-��������%

 ���� ������#%3�' ����%�����%�� �%������%'���������%�--��� �%��%������%

- 
�.����-��������% �����% ��.��% ������ �% �����''�% ��% ���� �������������% ���% ���'�% �(��.��% �% ���������% ��% !�����% ��%

-� ������������%

- 
�.����-��������% �����% ��.��%������ �% ��'���% ���,�� �,�% ��% ��--������������% �����% �� �% �����*�% ���% ��''�!��� "% ��%

��� ������%

- ?�������%-�'��*�%��� ��%��%-�������%��%��'��� �%���%�����%'������

@>��  �%��%
��������%>������%�>��A%

���0���	��������	�������	�������������	3���	/	��"	������	�����	��-��3�����������	""�"	�����	�2��	�	��	���0���"	�����	��	���	����

���� ��	� 	��������	� 	�� ������ ��� 	�� /���� �	� 0�������"	���� ��� 0����� ���� ������"	�� �	� ���	/	��'� �������	�������� ��0���	� ��	�

��0	�����*��

9��-	�����������-���	������%���������9����� �� ��	�����//��������	������������	���	��	�����	����$	��	0��������	�����	���	�����	�

���%���+'��	�����	��	�0���	�������	����������	�/	�	�����������"	������������"	�������� 9��	���������=�

�#?���-���%�%��%3����%��,���%��)������+%����,������%�  ��,��'�%�%��><��>	%��%����%�*�+%��%��)����%�����%����%����  ���' ��*�%)�����-���)��*�+%

����)����)��*�%�%��!��� ���%:%���'����� �%��%����%��������������%��%��-������ �%�)��%��'������� �%�%����%��-��' ��  ���%:+%��'�� ���%������%���%

',��)���+%���*�% ������������ �+%���%-�������%��%�� �)������%�%��%������'������%���������#%

!#% 	%��� ���%���% �(����,���������%��%��  �%����+%��,�����%�''���%����� ������ �%'����-��� �%���%��><��>	%���% ��%'����''�,�%���������%�%

���)����� �%���%�	+%��)��%' ����� �%��!���' ���%�  �� �,�+%���%���)�����%��%�� ��,�� �%���,������� �%�%���%���,,������ �%�!��� � �,�%@���)�  �%

��%�����%��!!���*�%�%��%�� ���''�%��!!����+%�����''�%��%��' �����+%�	�+%� �#A#%

##%��  �%����+%�,�%��'�� ���%����''����%���%��%���'�)����� �%��)��%�!��  �,�%��%���.����!���%���������+%��,�����%�''���%���,�' �%��%����%��%

���'�)����%��%����%�� �)�� �%�%����� �!���+%�� ��%�%.�����%��������*�+%���*�%-����� "%��!��� ���%�%������ �,�#%
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�#%�����)*�%����%���% �B�'���'����%�����%��.��%�� �����%�''���%���,�' �%�����% -�'��% �� �����%��% ��-��' ��  ���+%������ �%�%����%�����  �,�%

���*�%������ �%�(�� �)�������%��%-�������%��%!�������%�%��%-�� ��%���%��%�� �)������%�%��%������'������%��)��%����  �#%

�#% 2�% ���,�'����% ��% ���,�% ����% ��!������ �+% �  ��,��'�% ����� ���% ������% ��% �����+% ��,�"% �����.��% ����,������+% ���(�� ����% ����(��!� �%

�))�  �% ��%  ��'-���������% �(�'�+% ���)�� �%'����-���%���% -�������% ��% ��,�'�% '����-������% ��% )����% ��%������'���% ���(�� ����% ����(��!� �%

' �''�%��%����������%��%��'�*��%���������%����'�' �� �%����*C%.�����%���'�)��� �%����% ��'-���������#%

�

9��-	������� ���������	��� ���	����� �%� �����	� �� !� �&�'� 	�/	��'� 	�� �� � �	� ����"	�� ���2	�	���� �-�22�	��� 0��� 	� �����	� ������

 ���	��	���	�����"	�������� 	����������9�3��'���/	��������	���������	��	�	�	=�

-�
��$��=)�����	�����0����>�

���% 	% ������+% �(�� �'�% ���% ��% ���,�����% �% ���% �% ���'����% ��% !���-���% ����� �� �+% ����(��!� �% ���% ��><��>	% ���,,�����% ����%

�����'��'������+%��%-����%��)�����%�%�� �)�� �+%��%����'� �%�����'�%�%���,�'����+%������ �%��%��%������� �%�������� �%5�����%�����%��.��6+%

��%����)��'�%'������%��%2����%3����%����� � �%��%���������%�����%���'�� �%D>�+%����%'����%��%���'�)����%�%'�)��� �%�!��  �,��%

- �� �)����%��%�����'�%���� �,�%���(�''�  �%���%'����%���%.�����%��%����  ���%���������%�%��%��� �������%�����%�� �%����)��-���%������E%

- ��.��'���+% ���*�% ���% �,�� ����% ����)���% �� �)�� �,�+% ��% �����,�% ������ �% �����% �� �% ���������% ��% �����% ������ �% �����% ��.��% ��% ���))��% �%

'��,����%�����%����%)�"%��!������ �E%

- ����,������+%���%��-������ �%��% ���� ����%��������+%��%�� �%'����� �%��' � �� �%��%-����%�%���'�%�(��.��%��%�'���'�,�%����� ����%��)������+%

��%���'�%�(��.��%��%)�' ����%��%���'����%��%!���-���+%��%���'�%�(��.��%��%)�' ����%��%�� ��%'�))�  �%��!!����+%��%�����  �%����������%�����%�� �%

��������%���%��%��.��%!����*�%�%��' �E%

- ����,������%�� ��'/%��%-�''� ���%���,� �%�*�%��������%��))������ �%'����%�� �%���������%��!!����%�%�*�%��� �� �%��,�' ���%��%����  ���%��%

�� ���''�%��!!����E%

- �� ��������%�(�� ��������% ��%��%�� �%��%-�)�� ���%�%��%�� �%��%!���-���E%

- ����,������%��%����������%��� ��� "%��������*�%��,� �%����%��--���� "%��%��-��''�%���%�������%�����%�� �%������%@�����  �%���%��%��.��%!����*�%

�%-�''�%���,� �A%�%��%��'���%��%���  ���%���%�B���)����� �%�����%'����  �%�� �%������%-���%��%������ �%�����%�� �%���'�������+%��%����������%

'����% )��,���% �� �������� �% '����% �� �% ��%,����#% >���% ���)����� �% ��,�����% �''���%'����''�,���� �% �))�  �% ��%'����-���% �������%���% �%

������� ���%�%�� �����%�''���%�))�  �%��%-������%���*���������%��%��!!����%

� ��� "E%

- ����,������% ��%��'���%���% -�,�����% �B��,�'�%�����%��.��%���  �' �%�*�% ��% ����% ������%����� ������ �%���%���%  ��'-�����%�%,����%�%���!����%

���������E%

=%����,������%�%���!����%���������%���%'�' ���%��%!���-���%�%��%'��������%����B��!� �%���%!�����%���������E%

- ����,������% �%��� ���%���%���%�����  �%)�' ����%�%���� �������%�����% �� �% ����)��-���%������+%��% -���%��%)���� ���%���%  ����% ��%���-�  �%

�--�������%���������%��%���'���%�����  ���E%

- ����,������+% ���*�% �� �)�����% �% '����-������% ��% ���*���� �% 2����% 3����% ��% ���% ���(���������+% ����'� �% 5�����% )����% ��������6% ���% ��%

���)�  ������% �% �������������% ���% ���,�% �� ��,�� �% ���-��� ���% �*�% ��''���% ������% ��% �))��,��% �����% '� �������% ��% 5��'�*��% ���������6%

���'�� �%���% ���� ����%@ ��!������ �+%����*�))�+%��  ���������%���FA#%

���% 9���% ����% ���������% ���% �����% �����%��.��% ��% ���% ��% �����%�������� �+% .���'��'�% �� ��,�� �% �*�%��''�% ������%  ��'-���������% ���%

 ���� ����% ���%��%����-�����%��%��)���%���������%�'�' �� �+%��,�"%�''���%����� �!���%���%��%52����%3����6%��%���%���(���������E%

���% ���% ��% �����'��'������% ���% �����% �����%��.��% ��% ���,�����% -����'��% ��% ����''����% �����!��������% ��  ����% �% ��'��'������%  �  �% ��%

����'�����%��.��'� �%�<�%��.��'�!���#%

)
� �
�"�����

�!�%9���%��%��������� �%���%��><��>	%�����%����  �,�%'����%����� � �%.���'��'�%�� ��,�� �+%�*�%��''�%������% ��'-���������%���% ���� ����% ���%

��% ����-�����% ��% ��)���% ���������% �'�' �� �+% ��% ����������% ��% �  �������% ��% ���,�'����% ��!���' ��*�%�*�% ���%'����%' � �%���,�� �,���� �%

�''�))�  � �% ����% ��'��'������% ��% ���% ����% ����!���% ��% 3��� �% 
�)������% �#%&4&% ���% �&#��#����+%��'/%����%����-��� �% �����% ����!���% �#%
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�&��<���4+%�#%�70�<���%�%�807<���8+%��,�"%���,�����%��% � ���%������'������%�����%��������!�����������%���%'����%������ �%������%

��'���% �����*�%��%��-�����+%��'�%���%��'�+%��%�������%���%��%����� �� �%���'�����%��%?���-���%���*�%����%����%�����%�����%)����%����� � �%

��%���������#%
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1 Marano Veneziano

2 Territoriale a nord del Naviglio

3 Mira

4 Oriago e Borbiago

5 Porta Ovest

6 Territoriale a sud del Naviglio

7 Malcontenta

8 Gambarare, Piazza Vecchia e Porto Menai

9 Romea Storica Strada Commercio e PIP Giare

10 Dogaletto

11 Lagunare
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N� �00������� �0��	/	����� ���� ��� �������� �����	��� ����� ��0��/	�	� �� ����	��"	���� ���	���"	���� ��00�������� ��� ������ �	� 0	?�

�����	2��	=��

��  1,��������������������

2� B�0���	�������	���"	����0���	�������� �9�����

�� $	����	�����	�	������/����"	�������-	�����������������	�����0���	��	����� �9����

�� B�	/	��"	�����	//����0���	�������� �9����

�� 9�2	�	��	��	3���	/	��"	�������	�������	����
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 �	��:� 	�� 	����1���������������������	�	�����<���������������������++�'������<������������������������	���&(;�������

���;���&�������	���0������������<������0����������������"	�����	����0��	2	�	�5�������	����)�������	������	���	������������

	���������������������������	���������"	��	�����������"	��	'�����-	�0	�����������������<��	��������������

superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

NUOVO VOLUME di 

PROGETTO PAT oltre a 

residuo non attuato del 

PRG

mq mc mq mc mc mc

1 Marano Veneziano 21,271 0 0 10,000 0 0

2 Territoriale a nord del Naviglio 6,190 6,000 0 0 1,000 0

3 Mira 134,112 61,717 0 35,000 0 0

4 Oriago e Borbiago 106,249 14,468 0 35,000 1,000 0

5 Porta Ovest 23,603 0 215,597 0 0 0

6 Territoriale a sud del Naviglio 0 0 0 0 1,000 0

7 Malcontenta 17,612 0 0 5,000 0 0

8
Gambarare, Piazza 

Vecchia e Porto Menai 110,905 0 0 10,000 0 0

9
Romea Storica Strada 

Commercio e PIP Giare 0 0 103,425 0 1,000 0

10 Dogaletto 32,905 0 0 0 0 0

11 Lagunare 46,500 0 0 1,000 0

452,847 128,685 319,022 95,000 5,000 100,000

ATO

totale

100,000

1 Marano Veneziano 31,271 0

2 Territoriale a nord del Naviglio 7,190 6,000

3 Mira 169,112 61,717

4 Oriago e Borbiago 142,249 14,468

5 Porta Ovest 23,603 215,597

6 Territoriale a sud del Naviglio 1,000 0

7 Malcontenta 22,612 0

8 Gambarare, Piazza Vecchia e Porto Menai 120,905 0

9 Romea Storica Strada Commercio e PIP Giare 1,000 103,425

10 Dogaletto 32,905 0

11 Lagunare 1,000 46,500

TOTALE 552,847 447,707

Sup. trasformazione ricettivo -

produttivo - commerciale 

[mq]

Sup. trasformazione

 residenziale 

[mq]NomeATO
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0	���'�	���������������0	��������#��

Stabilimento "Marchi Marano" industriale dismesso servizi 1 36,300

Stabilimento Reckitt benckiser industriale 
servizi, residenza, piazza per 

dismissione alcune fasi di 

produzione

3 23,913

Attività priduttiva Via Sabbiona industriale residenza e servizi 4 15,100

Attività produttiva Via Foscara industriale residenza, servizi, logistica 11 33,000

totale 108,313

ATO IN CUI 

RICADENome
Uso del suolo attuale Destinazione d'uso 

di progetto

Estensione ambito 

riqualificazione 

[mq]
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NUOVA SUDDIVISIONE DI USO DEL SUOLO

TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO A RESIDENZIALE

SUPERIFICIE PUBBLICA

STRADE 10 % della superficie totale

VERDE PUBBLICO 10 % della superficie totale

PARCHEGGI IMPERMEABILI 5 % della superficie totale

PARCHEGGI PERMEABILI 5 % della superficie totale

SUPERFICIE PRIVATA

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA A VERDE 25 % della superficie totale

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA A SCOPERTO IMPERMEABILE 15 % della superficie totale

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA COPERTA PER EDIFICAZIONE 30 % della superficie totale

PUBBLICO + PRIVATO

VERDE 35 % della superficie totale

PARCHEGGI PERMEABILI 5 % della superficie totale

STRADE 10 % della superficie totale

PARCHEGGI IMPERMEABILI E SCOPERTO IMPERMEABILE 20 % della superficie totale

SUPERFICIE COPERTA PER EDIFICAZIONE 30 % della superficie totale
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TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO A PRODUTTIVO - COMMERCIALE - DIREZIONALE - TURISTICO

SUPERIFICIE PUBBLICA

STRADE 15 % della superficie totale

VERDE PUBBLICO 5 % della superficie totale

PARCHEGGI IMPERMEABILI 5 % della superficie totale

PARCHEGGI PERMEABILI 5 % della superficie totale

SUPERFICIE PRIVATA

SUPERFICIE FONDARIA PRIVATA A VERDE 10 % della superficie totale

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA A SCOPERTO IMPERMEABILE 20 % della superficie totale

SUPERFICIE FONDIARIA PRIVATA COPERTA PER EDIFICAZIONE 40 % della superficie totale

PUBBLICO + PRIVATO

VERDE 15 % della superficie totale

PARCHEGGI PERMEABILI 5 % della superficie totale

STRADE 15 % della superficie totale

PARCHEGGI IMPERMEABILI E SCOPERTO IMPERMEABILE 25 % della superficie totale

SUPERFICIE COPERTA PER EDIFICAZIONE 40 % della superficie totale
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SOMMA TOTALE PER ATO  PER LE TRASFORMAZIONI P.A.T.  compreso PRG non attuato

1 Marano Veneziano 23,650 20,271 20,271 3,379

2 Territoriale a nord del Naviglio 3,417 4,557 4,557 660

3 Mira 76,816 82,594 82,594 12,737

4 Oriago e Borbiago 57,242 52,992 52,992 8,591

5 Porta Ovest 40,601 93,320 93,320 11,960

6 Territoriale a sud del Naviglio 350 300 300 50

7 Malcontenta 7,914 6,784 6,784 1,131

8 Gambarare, Piazza Vecchia e Porto Menai 42,317 36,271 36,271 6,045

9 Romea Storica Strada Commercio e PIP Giare 15,864 41,670 41,670 5,221

10 Dogaletto 11,517 9,872 9,872 1,645

11 Lagunare 18,875 28,800 26,475 4,025

SOMMA 298,562 377,431 375,106 55,443

TOT

RESIDENZIALE - PRODUTTIVO - COMMERCIALE-DIREZIONALE - TURISTICO

Strade, 

piazzali e 

parcheggi 

imp.

[mq]

Parcheggi 

perm.

[mq]

Verde tot

[mq]

Edificato tot

[mq] 

1,106,541
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9 Romea Storica Strada Commercio e PIP Giare ��#'#�% ���� ��(* 7��&*
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ATO 1

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 31,271 0.1 45 3,127 1,407,195

verde - giardini 7,260 0.2 40 1452 290400

tetti 18,150 0.9 10 16335 181500

strade, marciapiedi, parcheggi 

e scoperto impermeabile 7,260 0.9 20 6534 145200

superfici semipermeabili (es. 

parcheggi ghiaia) 3,630 0.6 30 2178 108900

tot mq 67,571.00 29,626 2,133,195

coeff. defl. medio 0.44

Volume invaso specifico medio 31.57 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 213.32        mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 20,271 0.9 10 18,244        202,713           

strade, marciapiedi, parcheggi 

e scoperto impermeabile 20,271 0.9 20 18,244        405,426           

superfici semipermeabili (es. 

parcheggi ghiaia) 3,379 0.6 30 2,027         101,357           

verde - giardini 23,650 0.2 40 4,730         945,994           

aree agricole 0 0.1 45 -                -                     

tot   mq 67,571.00 43,245        1,655,490        

coeff. defl. medio 0.64

Volume invaso specifico medio 24.50 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 165.55        mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  +PRG non attuato A.T.O.1  COMPRESE  RIQUALIFICAZIONI E RICONVERSIONI
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ATO 2

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 13,190 0.1 45 1,319 593,550

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 13,190.00 1,319 593,550

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 59.36                   mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 4,557 0.9 10 4,101                   45,570                 

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 4,557 0.9 20 4,101                   91,140                 

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 660 0.6 30 396                     19,785                 

verde - giardini 3,417 0.2 40 683                     136,660               

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 13,190.00 9,282                   293,155               

coeff. defl. medio 0.70

Volume invaso specifico medio 22.23 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 29.32                   mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T. + PRG NON ATTUATO  A.T.O.2  
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ATO 3

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 230,829 0.1 45 23,083 10,387,305

verde - giardini 4,783 0.2 40 956.508 191301.6

tetti 11,956 0.9 10 10760.715 119563.5

strade, marciapiedi, parcheggi e 

scoperto impermeabile 4,783 0.9 20 4304.286 95650.8

superfici semipermeabili (es. 

parcheggi ghiaia) 2,391 0.6 30 1434.762 71738.1

tot mq 254,741.70 40,539 10,865,559

coeff. defl. medio 0.16

Volume invaso specifico medio 42.65 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 1,086.56              mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 82,594 0.9 10 74,335                 825,942               

strade, marciapiedi, parcheggi e 

scoperto impermeabile 82,594 0.9 20 74,335                 1,651,884            

superfici semipermeabili (es. 

parcheggi ghiaia) 12,737 0.6 30 7,642                   382,113               

verde - giardini 76,816 0.2 40 15,363                 3,072,648            

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 254,741.70 171,675               5,932,587            

coeff. defl. medio 0.67

Volume invaso specifico medio 23.29 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 593.26                 mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  + PRG NON ATTUATO A.T.O.3  COMPRESE  RIQUALIFICAZIONI E RICONVERSIONI
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ATO 4

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 156,717 0.1 45 15,672 7,052,265

verde - giardini 3,020 0.2 40 604 120800

tetti 7,550 0.9 10 6795 75500

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 3,020 0.9 20 2718 60400

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 1,510 0.6 30 906 45300

tot mq 171,817.00 26,695 7,354,265

coeff. defl. medio 0.16

Volume invaso specifico medio 42.80 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 735.43                 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 52,992 0.9 10 47,693                 529,919               

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 52,992 0.9 20 47,693                 1,059,838            

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 8,591 0.6 30 5,155                   257,726               

verde - giardini 57,242 0.2 40 11,448                 2,289,694            

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 171,817.00 111,988               4,137,177            

coeff. defl. medio 0.65

Volume invaso specifico medio 24.08 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 413.72                 mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  + PRG NON ATTUATO A.T.O.4  COMPRESE  RIQUALIFICAZIONI E RICONVERSIONI
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ATO 5

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 239,200 0.1 45 23,920 10,764,000

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 239,200.00 23,920 10,764,000

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 1,076.40              mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 93,320 0.9 10 83,988                 933,197               

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 93,320 0.9 20 83,988                 1,866,394            

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 11,960 0.6 30 7,176                   358,800               

verde - giardini 40,601 0.2 40 8,120                   1,624,024            

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 239,200.00 183,272               4,782,415            

coeff. defl. medio 0.77

Volume invaso specifico medio 19.99 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 478.24                 mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T. + PRG NON ATTUATO  A.T.O.5
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ATO 6

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 1,000 0.1 45 100 45,000

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 1,000.00 100 45,000

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 4.50                    mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 300 0.9 10 270                     3,000                   

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 300 0.9 20 270                     6,000                   

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 50 0.6 30 30                       1,500                   

verde - giardini 350 0.2 40 70                       14,000                 

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 1,000.00 640                     24,500                 

coeff. defl. medio 0.64

Volume invaso specifico medio 24.50 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 2.45                    mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T. + PRG NON ATTUATO  A.T.O.6 
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ATO 7

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 22,612 0.1 45 2,261 1,017,540

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 22,612.00 2,261 1,017,540

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 101.75                 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 6,784 0.9 10 6,105                   67,836                 

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 6,784 0.9 20 6,105                   135,672               

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 1,131 0.6 30 678                     33,918                 

verde - giardini 7,914 0.2 40 1,583                   316,568               

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 22,612.00 14,472                 553,994               

coeff. defl. medio 0.64

Volume invaso specifico medio 24.50 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 55.40                   mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  + PRG NON ATTUATO A.T.O.7 
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ATO 8

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 120,905 0.1 45 12,090 5,440,703

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 120,904.50 12,090 5,440,703

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 544.07                 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 36,271 0.9 10 32,644                 362,714               

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 36,271 0.9 20 32,644                 725,427               

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 6,045 0.6 30 3,627                   181,357               

verde - giardini 42,317 0.2 40 8,463                   1,692,663            

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 120,904.50 77,379                 2,962,160            

coeff. defl. medio 0.64

Volume invaso specifico medio 24.50 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 296.22                 mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  + PRG NON ATTUATO A.T.O.8 
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ATO 9

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 104,425 0.1 45 10,443 4,699,125

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 104,425.00 10,443 4,699,125

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 469.91                 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 41,670 0.9 10 37,503                 416,700               

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 41,670 0.9 20 37,503                 833,400               

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 5,221 0.6 30 3,133                   156,638               

verde - giardini 15,864 0.2 40 3,173                   634,550               

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 104,425.00 81,312                 2,041,288            

coeff. defl. medio 0.78

Volume invaso specifico medio 19.55 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 204.13                 mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  + PRG NON ATTUATO A.T.O.9 
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ATO 10

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 32,905 0.1 45 3,291 1,480,725

verde - giardini 0 0.2 40 0 0

tetti 0 0.9 10 0 0

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 0 0.9 20 0 0

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 0 0.6 30 0 0

tot mq 32,905.00 3,291 1,480,725

coeff. defl. medio 0.10

Volume invaso specifico medio 45.00 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 148.07                 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 9,872 0.9 10 8,884                   98,715                 

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 9,872 0.9 20 8,884                   197,430               

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 1,645 0.6 30 987                     49,358                 

verde - giardini 11,517 0.2 40 2,303                   460,670               

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 32,905.00 21,059                 806,173               

coeff. defl. medio 0.64

Volume invaso specifico medio 24.50 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 80.62                   mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T. + PRG NON ATTUATO  A.T.O.10
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ATO 11

Stato di fatto

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

aree agricole 47,500 0.1 45 4,750 2,137,500

verde - giardini 6,600 0.2 40 1320 264000

tetti 16,500 0.9 10 14850 165000

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 6,600 0.9 20 5940 132000

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 3,300 0.6 30 1980 99000

tot mq 80,500.00 28,840 2,797,500

coeff. defl. medio 0.36

Volume invaso specifico medio 34.75 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 279.75                 mc

Trasformazione area

Area mq coeff defl volumi  mc/ha somma A*f somma A*V

tetti 28,800 0.9 10 25,920                 288,000               

strade, marciapiedi, 

parcheggi e scoperto 

impermeabile 26,475 0.9 20 23,828                 529,500               

superfici semipermeabili 

(es. parcheggi ghiaia) 4,025 0.6 30 2,415                   120,750               

verde - giardini 18,875 0.2 40 3,775                   755,000               

aree agricole 0 0.1 45 -                          -                          

tot   mq 78,175.00 55,938                 1,693,250            

coeff. defl. medio 0.72

Volume invaso specifico medio 21.66 mc/ha

Volume invaso superficiale totale 169.33                 mc

 TRASFORMAZIONI P.A.T.  + PRG NON ATTUATO A.T.O.11 INCLUSE RICONVERSIONI E RIQUALIFICAZIONI



����������		
�����
��
��������� �����������
����������������������������
��������	�
	�����B�� � ����%�
�

���������	
��������������������������	�
������������� �!��� "�	��������#���$% 7%

�� �� () �*����%%�)����%%(�"0��(�����(!���'�%�4��� �0%����

9��-	������� ����-��������� 9� ����� 0�������� ����"	���'� ����� ����	� �	0�����	� 	�� �����	���� ��	� ����	� �-��3��� �� ��� ����	�	�	���� ����

����	���	��	�������2��	�	�	�����	�	���

����-��������� �'� 	�����'� �������� �	0������� ��� ����� ��������� �� ������"	���'� ���>� ����� ��/	�	��� ����  �� � ������H�' ���%

��!��� ���%
�'�*��%	��������%���%�'���������A����� ,���1�����-��O�������"	��$	�	�����
��	�������������9�3���1	����	�����

��������������������	�����������������"	��9�3���1	����	����)-���2��������������/	�������	����	��������-	��	�	���"	��������	�9�A�

�9�2	�	�����	���	��	�A������	�'� ��	� 	��������	� 0���	��	� ���� 	����������9�3������� ��������	�
	��'� ��� �	����0��/����"	��	� ������

��	��00��	����	��	��'�	��	�	�	�/	�	�	��������������	/	��"	�������-	��	�	���"	��������	���2	�	��	��	3���	/	��"	�����

�

�

���������

�

)�������9������

�

�

�



����������		
�����
��
��������� �����������
����������������������������
��������	�
	�����B�� � ����%�
�

���������	
��������������������������	�
������������� �!��� "�	��������#���$% 77%

�$ ��!��"�(��!��(���)%������"���(!���"�����

��� 	����������9�3������������������	���������<�	�0���������	�������������-	����	��"��	�����	������>������	������������.,1�

���;�&���������		�������������	���"������	����	��	�����<�������	/��	��������0�����������	���������	����	���0���	���������	���

������	��������0���	��������	�������	�����=��
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 ��� 3������ �	������� �-	���������� ��7�� �	� ��	���"	�� ���� 3����	��	� 	���������� �� ���	/	��� ������ ���/	����"	���� ��	�������

���-	�������������/���	���	��������	������	��	����0��	��������������0������������������������'����5���������'��������	�/	�	�������

����	�?��	�0������	�'���3������0���	��������1�.��&*���%�������+�#�������5�3�	��	���������0��	/	���������������	""���'�

/����� �����������������5�0������������0��������������2�������������	� �� 	�0��	����	� ������ ���0�����	������	����	�

����������/���	���	�������""���	�%�����	����������2	�	����	��	��0�������	��-��3����������	�	����������	��	��

� �

superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

1 Marano Veneziano 21,271 0 0 10,000 0 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME TEORICO 

RESIDENZIALE

portata totale massima 

scaricabile in rete (L/S)

ATO 1 - MARANO C2-2 6,031 2.3 13,871 3.0 scolo cesenego

C2-32 7,740 1.5 11,610 3.9 condotta DN80 scolo cesenego

C2-46 7,500 1.5 11,250 3.8 condotta DN60 scolo cesenego

21,271 TOT 36,731

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

2 Territoriale a nord del Naviglio 6,190 6,000 0 0 1,000 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME TEORICO 

RESIDENZIALE

portata totale massima 

scaricabile in rete (L/S)

ATO 2 - TRESIEVOLI C2-53 PARTE 6,190 1 6,190 3.1 fosso di via tresievoli fosso vernice

D3 PRG NON ATTUATO 6,000 3.0 fosso di via malpaga

6,190 TOT 6,190

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

3 Mira 134,112 61,717 0 35,000 0 0

ATO
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ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

RESIDENZIALE

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

ATO 3 C2-41 3,700 1.5 5,550 1.9 fosso tomb. di via Nazionale - tratto non indagabile - scolo serraglietto

 - MIRA C2-33 (PARTE) 5,780 1.5 8,671 2.9 condotta DN60 - scolo serraglietto

C2-30 5,400 1.75 9,450 2.7

C2-10 (PARTE) 3,250 1.75 5,688 1.6 fosso privato - fosso bosco (mira) -  scolo finarda

C2-59 - PRUSST SP 48 14,903 PRUSST 12,600 7.5 condotta DN80 - fosso privato -condotta non indagabile - scolo serraglietto

C2-67 - PIRUEA 

POZZATO 11,590 PIRUEA 5,500 5.8 fosso privato - scolo molinetti

B2-160 - PIRUEA 

CURIOTTO 984 PIRUEA 1,750 0.5 condotta non indagabile - DN40 - DN50 - scolo serraglietto

B1-295 - PIRUEA 

TUZZATO 2,165 PIRUEA 1,806 1.1 condotta DN 60 - DN80 - DN100 - scolo soresina

C2-68 - MAGAZZINO 15,767 ALIENAZIONI 4,500 7.9 condotta DN 60 - DN80 - DN100 - scolo soresina

C2-69 - VIA DA 

MAIANO 13,496 ALIENAZIONI 9,000 6.7 fosso privato - scolo soresina

PN-7 28,176 PN 15,000 14.1 fosso privato - fosso bosco (mira) -  scolo finarda

PN-12 28,901 PN 28,860 14.5 condotta DN 60 - DN80 - DN100 - scolo soresina

D3 1-7 - RICETTIVO >10000 >5 scolo brentelle

VILLA MARGHERITA 18,736 9.4 fosso privato -condotta DN80 - condotta non indagabile - scolo serraglietto

LA RESCOSSA 22,723 11.4 fosso privato -condotta DN80 - condotta non indagabile - scolo serraglietto

175,571 TOT 108,375

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

mq mc mq mc mc

4 Oriago e Borbiago 106,249 14,468 0 35,000 1,000

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

RESIDENZIALE

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

ATO 4 - BORBIAGO C2-6 3,150 1.5 4,300 1.6 fosso romagnolo

/ORIAGO B2-4 - PIRUEA PRISCO 7,755 PIRUEA 3,223 3.9 condotta DN60 - DN80 - fosso romagnolo

B2-181 - PIRUEA 

PATRON 2,494 PIRUEA 2,140 1.2 condotta DN40 -DN100 - fosso privato - scolo dogaletto

PN-5 21,688 PN 13,000 10.8 fosso privato - scolo lusore

PN-6 49,595 PN 43,500 24.8 fosso ferrovia - fosso privato - scolo comuna

PN-13 11,156 PN 8,000 5.6 condotta DN60 - DN100 - DN120 - fosso caleselle

C2-62A - PRUSST 

116/A P.MERCATO 10,411 PRUSST 13,040 5.2 fosso privato - fosso bosco (mira) -  scolo finarda

106,249 TOT 87,203

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

5 Porta Ovest 23,603 0 215,597 0 0 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

PN-4 23,603 PN 10,500 11.8

zone D4 prg non attuato 215,500 107.8 fossati privati - comunali - provinciali -> scolo lusore

ATO 5 - 

PORTA OVEST

diramazione fosso 6

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

6 Territoriale a sud del Naviglio 0 0 0 0 1,000 0

ATO
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

7 Malcontenta 17,612 0 0 5,000 0 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

RESIDEN

ZIALE

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

ATO 7 - 

MALCONTENTA C2-N1 7,072 1 7,050 5.7 scolina privata - allacciante seriola/bastia

C2-N2 A 8,445 1 8,445 6.8 fosso privato - scolo foscara

C2-N2 B 2,095 1 2,095 1.7 fosso privato - scolo foscara

PDR 7 "VILLA FOSCARI"

17,612 TOT 17,590

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

8
Gambarare, Piazza Vecchia e 

Porto Menai
110,905 0 0 10,000 0 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

RESIDEN

ZIALE

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

ATO 8- PN-1 11,588 PN 3,000 9.3 diramazione seriola di portomenai - scolo soresina

GAMBARARE PN-8 62,535 PN 33,800 50.0 fosso privato - scolo soresina

PN-9 23,985 PN 16,500 19.2 seriola bastie

B1-401 PIRUEA ATER PIRUEA 5,000

C2-52 PARTE 12,797 1.5 19,195 10.2 scolo brentelle

110,905 TOT 77,495

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

9
Romea Storica Strada 

Commercio e PIP Giare
0 0 103,425 0 1,000 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

RESIDEN

ZIALE

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

ATO 9 - ROMEA \ \ \ 0

 E PIP SCHEDA 15 PALAV SUD

AREA INDUSTRIALE VIA 

BASTIETTE 103,425 82.7 scolo bastiette - scolo f inarda

103,425 TOT 0

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

10 Dogaletto 32,905 0 0 0 0 0

ATO

ZONA SUP INDICE

VOLUME 

TEORICO 

RESIDEN

ZIALE

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete (L/S)

ATO 10 C2-N4 11,584 SP PALAV SUD4,584 9.3 fossi privati - scolo parallelo al dogaletto

DOGALETTO C2-N5 13,000 SP PALAV SUD1,200 10.4 fossi privati - scolo parallelo all'idrovora

C2-N6 4,735 SP PALAV SUD4,135 3.8 fossi privati - scolo parallelo all'idrovora

C2-N7 3,586 SP PALAV SUD2,586 2.9 scolo dogaletto

32,905 TOT 12,505

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - RICETTORE 3
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superficie di 

PRG vigente 

residua 

residenziale

VOLUME ZONE 

D3 RICETTIVE DI 

PRG NON 

ATTUATO

SUPERFICIE 

ZONE D4 DI 

PRG NON 

ATTUATO

VOLUME di nuova 

previsione in 

tessuto consolidato

VOLUME di 

nuova previsione 

in tessuto diffuso 

SAT 

residenziale 

utilizzata

mq mc mq mc mc

11 Lagunare 46,500 0 0 1,000 0

ATO
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ZONA

SUPERFICIE 

OCCUPATA DAGLI 

EDIFICI (IPOTETICA)

STRUTTURA DI 

SERVIZIO DI TIPO 

SPORTIVO 

RICREATIVO E 

RICETTIVO

PARCHEGGIO E 

VIABILITA'

portata totale 

massima 

scaricabile in 

rete ipotetica 

(L/S)

ATO 11 

LAGUNA PDR 2 "SACCA PISANI" 6,000 3290 18,952 22.6 naviglio brenta

PDR 3 "CANALE DELLE 

LEPRI" 1,133 320 1.2 naviglio brenta

PDR 4 "PORTESINE" 617 500 3,600 3.8 naviglio brenta

PDR 6 "PALLADA" 3000 7,213 8.2 scoline private - scolo avesa

RICETTORE 1 - RICETTORE 2 - 

RICETTORE 3
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